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         - развитие склонности к поисковой, исследовательской 

деятельности;  

 формирование исследовательских умений и навыков организации и про-

ведения научно-исследовательской работы; 

 развитие способностей исследовать, анализировать различные источники 

знаний по общекультурным, предметным (специальным) дисциплинам и 

частным методикам; 

 развитие способностей исследовать, изучать эффективность и результа-

тивность профессиональной деятельности; 

 обучение методике проведения научного исследования. 

 

3. Организация научно-исследовательской работы студентов 

 

3.1. Научно-исследовательская работа студентов является одним из 

направлений образовательного процесса техникума и организуется 

непосредственно преподавателями предметных (цикловых) комиссий. 

3.2. Основными формами организации и проведения научно-

исследовательской работы студентов являются исследования, связанные с вы-

полнением учебных заданий, научно-исследовательская работа во внеучебное 

время. 

Исследования, связанные с выполнением учебных заданий , включают в 

себя: 

 проведение исследовательских лабораторных работ; 

 отбор экспериментального, исследовательского материала для занятий по 

учебным дисциплинам; 

 изучение и анализ литературы по темам семинарских занятий; написание 

рефератов, сообщений, докладов с использованием материалов собственных 

микроисследований; 

 выполнение исследовательских заданий в ходе практики; 

 выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ по реальным 

заданиям предприятий и образовательного учреждения.  

Научно-исследовательская работа во внеучебное время включает в себя: 

 работа в творческих лабораториях структурных подразделений студен-

ческого научного общества; 

 участие в исследованиях, проводимых преподавателями техникума и других 

учреждений, по запросам предприятий; 

 участие в социологических, исторических, экономических, и других ис-

следованиях, проводимых предметными (цикловыми) комиссиями 

техникума; 

 выступление с научными сообщениями, докладами по материалам соб-

ственных исследований. 

          3.3. Организация исследования, связанные с выполнением учебных заданий  

 и научно-исследовательская работа во внеучебное время проводится на основе 

плана с постепенным усложнением заданий по курсам: 

 ознакомление с тематикой и организацией исследовательской работы по 

комиссиям; 
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 ознакомление с информационной и научно-

методической базой техникума; 

 выполнение поисковых заданий на практических и лабораторных заня-

тиях в соответствии с рабочими программами учебных дисциплин; 

выполнение исследовательских заданий практического характера в ходе 

учебной практики; 

 участие в работе структурного подразделения студенческого научного 

общества; 

 подготовку рефератов и научных сообщений по учебным дисциплинам, 

согласно рабочим программам; 

 выполнение лабораторных работ с элементами исследования согласно 

рабочим программам учебных дисциплин; 

 выполнение исследовательских заданий в ходе учебной и тех-

нологической практики; 

 выбор темы курсовой работы, проведение теоретического исследования 

проблемы; 

 участие в работе структурных подразделений сна; 

 выступление студентов старших курсов с научными сообщениями перед 

студентами 1-х курсов; 

 участие отдельных студентов в научно-практической конференции 

техникума. 

Результатами исследования, связанные с выполнением учебных заданий  

 и научно-исследовательская работа во внеучебное время на 1, 2 - х курсах 

выступают: 

 умение студентов пользоваться основной и дополнительной литературой, 

каталогами, фондами библиотеки; 

 развитие интеллектуальных умений (анализировать, конспектировать, 

систематизировать, выделять главное и др.); 

 умение написать реферат с критическим анализом различных источников 

знаний; 

 умение выполнять учебные лабораторные исследования, анализировать 

 полученные материалы; 

 участие в работе структурных подразделений сна. УИРС и НИРС 

выпускных групп включает в себя: 

 выполнение исследовательских заданий лабораторных занятий согласно 

рабочим программам учебных дисциплин; 

 выполнение исследовательской работы в период преддипломной прак-

тики; 

 выполнение практической части курсовой работы; 

 участие студентов в разработке практических и лабораторных работ, за-

даний для самостоятельной работы на младших курсах: 

 участие в работе структурных подразделений сна; 

 участие в научно-практических конференциях внутри техникума, городе, 

крае, регионе; 

 выступление с результатами своей исследовательской работы на заседа-

ниях комиссий, структурных подразделений сна, студентами младших 
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курсов. 

Результатами исследования, связанные с выполнением учебных заданий  и 

научно-исследовательская работа во внеучебное время в выпускных группах 

выступают: 

 умение организовать и провести исследование в соответствии с выбранной 

темой, целью, средствами; 

 умение сделать количественный и качественный анализ материалов ис-

следования; 

 умение грамотно оформить результаты исследования; 

 умение, успешно защищать курсовой проект, выпускную 

квалификационную работу; 

 выступления на научно-практической конференции студентов, заседаниях 

комиссий др.; 

 участие в работе структурных подразделений сна. 

3.4. Научно-исследовательская работа студентов организуется в следующей 

форме: 

 студенческих конструкторских бюро (СКБ);  

 студенческих проектных бюро (СПБ);  

 студенческих бюро социальных, экономических исследований 

(СБСЭИ);  

 творческих лабораторий (ТЛ).  СКБ, СПБ, СБСЭИ, ТЛ и т.д 

 создаются при предметных цикловых комиссиях и организуют свою 

деятельность с целью приобретения студентами навыков коллективной и 

индивидуальной исследовательской работы, оказания практической 

помощи комиссии в выполнении исследовательских и других работ.  

Они объединяются в структурные подразделения (СП) студенческого научного 

общества. Деятельность СНО осуществляется на основе Положения о СНО 

техникума.  Участвующими в научно-исследовательской работе считаются 

студенты, выполняющие элементы самостоятельной научной работы в области 

общеобразовательных,     общественных, гуманитарных,   специальных 

дисциплин, частных методик. Научно-исследовательская работа студентов 

завершается представлением отчета, сообщением на заседании структурного 

подразделения СНО, предметной цикловой комиссии, на студенческом научном 

семинаре комиссии, студенческой научно-практической конференции.  Научно-

исследовательские работы, успешно выполненные студентами во внеучебное 

время и отвечающие требованиям учебных программ, могут быть зачтены в 

качестве соответствующих лабораторных работ, курсовых работ и других 

учебных заданий.  

 

4. Планирование и руководство научно-исследовательской работой 

студентов 

 

4.1. Научно-исследовательская работа студентов включается в план работы 

техникума с одарёнными студентами, планы работы предметных комиссий и 

результаты представляются в ежегодном отчете на педагогическом совете 

техникума.  

4.2. Руководство научно-исследовательской работой студентов является 
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одним из направлений деятельности и обязанностью каждого преподавателя.  

4.3. Преподаватели предметной комиссии должны обеспечить выбор 

студентом научной области и темы исследований, предусмотреть формы 

отчетности.  

4.4. Осуществление научно-исследовательской работы студентов 

рассматривается в качестве одного из критериев оценки работы предметной 

(цикловой) комиссии в целом, преподавателей комиссии в процессе их 

аттестации и определения эффективности их работы по итогам семестра.  

4.5. В план предметно-цикловой комиссии необходимо включать 

следующие формы работы:  

 рассмотрение на заседании комиссии вопросов, касающихся НИРС 

(направление, методы и результаты исследований);  

 представление на заседании комиссии отчета студентов, ведущих 

исследовательскую работу; 

 рецензирование и отбор лучших студенческих работ;  

 проведение смотров-конкурсов научных студенческих работ;  

 включение в творческий отчет комиссии результатов организации 

НИРС;  

 обмен опытом по организации НИРС с комиссиями техникума, другими 

образовательными учреждениями города;  

 выпуск информационных листов, бюллетеней по результатам НИРС; 

  разработка единых требований к НИРС и критерии их оценки с учетом 

специфики учебных дисциплин комиссии;  

  разработка мер стимулирования НИРС;  

 проведение индивидуальных и групповых консультаций по НИРС 

преподавателями комиссии; 

 представление на заседании комиссии отчета руководителя творческой 

лаборатории СП СНО и др.  

4.6. Ответственность за постановку и организацию научно-

исследовательской работы студентов несет председатель предметной цикловой 

комиссии.   

4.7. Заместитель директора по УМР координирует и контролирует данное 

направление деятельности техникума, планирует научно-практические 

конференции, организует проведение спецкурсов по подготовке студентов к 

исследовательской работе, осуществляет связь с другими образовательными 

учреждениями города, региона.  

4.8. Председатель предметной цикловой комиссии планирует и организует 

данное направление деятельности комиссии, обеспечивает вовлечение студентов 

в исследовательскую работу по учебным предметам комиссии. Он создает 

необходимые условия для научной работы студентов, определяет тематику 

курсовых, выпускных квалификационных работ и осуществляет контроль за их 

выполнением, способствует развитию уровня компетентности преподавателей 

комиссии в исследовательской деятельности с учетом специфики учебных 

дисциплин.  

4.9. Заведующий отделением регулирует нагрузку студентов 

исследовательскими заданиями по отдельным дисциплинам, издает приказ на 

распределение студентов по руководителям курсового и выпускного 



 6 

квалификационного исследования, приказ на оплату руководства на основе 

представленных курсовых выпускных квалификационных работ. 

  

5. Поощрение и стимулирование студентов 

 

 5.1. За успехи, достигнутые в научно-исследовательской работе и 

организации УИРС и НИРС, студенты и преподаватели могут награждаться 

грамотами, денежными премиями.  

5.2. Студенты, сочетающие активную научно-исследовательскую 

деятельность с хорошей успеваемостью, могут быть рекомендованы к 

установлению им индивидуального графика выполнения учебного плана, а 

студенты-отличники для представления на именные стипендии.  

5.3. Студентам, проявившим способности к научно-исследовательской 

работе и добившимся существенных успехов, могут быть даны рекомендательные 

характеристики для поступления на работу, продолжения обучения в высших 

учебных заведениях с анализом результатов их исследовательской деятельности. 

  

6. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

 

6.1. Нарушение требований настоящего Положения квалифицируется как 

неисполнение или ненадлежащее исполнение работниками техникума (в том 

числе педагогическими), обучающихся своих обязанностей и влечет наступление 

ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом 

и локальными нормативными актами техникума.  

 

7. Заключительные положения 

 

 7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

директором Техникума.  

7.2. При изменении законодательства в Положение вносятся изменения в 

установленном законом порядке.  

7.3. С настоящим Положением должны быть ознакомлены обучающиеся 

Техникума и их родители (законные представители), абитуриенты и их родители 

(законные представители).  

7.4. Ознакомление с условиями настоящего Положения производится путем 

размещения данной информации на сайте Техникума.  

7.5. Контрольный экземпляр настоящего положения хранится у 

юрисконсульта Техникума.  

7.6. Электронная копия настоящего положения размещена на официальном 

сайте Техникума. 
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